
Газета для интеллигенции Выходит с апреля 1998 года

№ 13 (947)

Правовой
курьер — 

18 апреля 2019 года

www.politop.net

www.politop.net

+7 901-995-95-30
Рекламный еженедельник

партнера Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»

16+

Ordnung muss sein.

Калуга

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net



Правовой курьер — Калуга № 13 18 апреля 20192

? Название организации зарегистрировано как 
товарный знак. Другая организация-конкурент 

имеет такое же название.
Какие в указанной ситуации есть способы защиты 

прав организации на средства индивидуализации — 
фирменное наименование и товарный знак?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Действующее законодательство предусматривает воз-

можность правообладателя фирменного наименования
в судебном порядке потребовать у другого лица, незаконно 
использующего в своей деятельности тождественное или 
сходное с ним до степени смешения фирменное наимено-
вание, прекратить такое использование, а также взыскать 
с последнего причиненный таким использованием ущерб. 
За незаконное использование товарного знака лицо также 
может быть привлечено к административной ответственно-
сти с выплатой правообладателю товарного знака убытков 
или компенсации.

Обоснование вывода:
В соответствии с подп. 13 п. 1 ст. 1225, п. 1 ст. 1473 ГК РФ 

наименования коммерческих организаций — фирменные 
наименования являются интеллектуальной собствен-
ностью — средством индивидуализации и охраняются 
законом. Фирменное наименование не подлежит особой 
регистрации, независимой от регистрации юридического 
лица, право на него возникает с момента фактического 
начала пользования им (см., напр., постановление ФАС 
Центрального округа от 09.04.2008 № А35-3833/07-С6).

По смыслу п. 2 ст. 1229 ГК РФ, исключительное право 
на фирменное наименование может принадлежать только 
одному лицу. В связи с этим согласно п. 3 ст. 1474 ГК РФ 
не допускается использование юридическим лицом фир-
менного наименования, тождественного фирменному на-
именованию другого юридического лица или сходного с ним
до степени смешения, если указанные юридические лица 
осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 
наименование второго юридического лица было включено 
в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, 
чем фирменное наименование первого юридического 
лица. Отметим, что в целях применения указанной нормы 
не имеет значения, какое из юридических лиц раньше при-
ступило к соответствующей деятельности (п. 59 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых 
вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»; 
далее — Постановление № 5/29). Если оба юридических 
лица были созданы до 01.07.2002, как в данном случае, то 
определение более ранней регистрации осуществляется 
на основании сведений о дате первоначальной регистра-
ции соответствующего юридического лица при фактиче-
ском создании, а не по дате включения сведений о таком 
юридическом лице в ЕГРЮЛ в 2002 г.*

Вопрос о тождестве или сходстве до степени смешения 
фирменных наименований юридических лиц окончатель-
но может быть решен только судом. При этом отсутствие 
полной тождественности фирменных наименований, 
равно как и различие организационно-правовой формы, 
еще не свидетельствуют об отсутствии нарушения права 
на фирменное наименование. Угроза смешения наимено-
ваний юридических лиц может возникнуть при сходстве 
произвольной части фирменного наименования (пункты 

16 и 17 Обзора практики рассмотрения арбитражными 
судами дел, связанных с применением законодательства
об интеллектуальной собственности (Информационное 
письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122)).

Последствия нарушения исключительного права на 
фирменное наименование изложены в п. 4 ст. 1474 ГК РФ: 
юридическое лицо, нарушившее п. 3 ст. 1474 ГК РФ, по 
требованию правообладателя обязано по своему выбору 
прекратить использование фирменного наименования, 
тождественного фирменному наименованию правооблада-
теля или сходного с ним до степени смешения, в отношении 
видов деятельности, аналогичных видам деятельности, 
осуществляемым правообладателем, или изменить свое 
фирменное наименование, а также обязано возместить 
правообладателю причиненные убытки.

Данное требование может быть предъявлено путем 
подачи иска в арбитражный суд (п. 58.6 Постановления 
№ 5/29). Одновременно может быть заявлено требование 
о взыскании убытков. В этом случае потребуется пред-
ставить суду доказательства, подтверждающие причин-
ную связь между заявленными убытками и действиями 
ответчика, наличие и размер убытков, вину ответчика
в причинении данных убытков (постановление ФАС Москов-
ского округа от 11.08.2010 № КГ-А40/7795-10-П по делу 
№ А40-47200/09-51-409)**.

Кроме того, отметим, что введение в оборот товара, 
если при этом незаконно использовались результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, включая 
фирменное наименование, средства индивидуализации 
продукции, работ, услуг, являются недобросовестной 
конкуренцией и запрещены ст. 14.5 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — 
Закон № 135-ФЗ), и за это нарушение ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность.

Если лицо незаконно использует чужой товарный знак, 
производит и реализует товар, маркируя его товарным 
знаком, права на который ему не принадлежат, то оно мо-
жет быть привлечено к ответственности по ст. 14.10 КоАП 
РФ. Однако при этом следует иметь в виду, что использо-
вание исключительно неохраняемых элементов товарного 
знака не может быть признано нарушением (п. 32 Обзора 
судебной практики Президиума Верховного Суда РФ от 
23.09.2015). Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два 
типа компенсации, в равной мере применимых при наруше-
нии исключительного права на товарный знак, и правообла-
датель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. 
При этом правообладатель вправе требовать изъятия из 
оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных 
товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены 
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним
до степени смешения обозначение (п. 2 ст. 1515 ГК РФ).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Марат СУЛЕЙМАНОВ

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

*Смотрите, например, постановление Девятого арбитражного апелляци-
онного суда от 18.11.2009 № 09АП-19854/2009, оставленное без изменения 
постановлением ФАС Московского округа от 09.04.2010 № КГ-А40/1134-10 по 
делу № А40-24079/08-15-89.

**Закон не предусматривает обязательного досудебного порядка урегули-
рования спора при защите интеллектуальных прав, поэтому не имеют правового 
значения обстоятельства направления истцом уведомления о нарушении его 
прав ответчику (Апелляционное определение Московского городского суда 
от 18.07.2018 по делу № 33-25900/2018). Кроме того, согласно сложившейся 
практике правообладатель не обязан извещать лицо, нарушившее его исклю-
чительные права, в целях предоставления ему возможности в добровольном по-
рядке устранить данное нарушение (постановление Суда по интеллектуальным 
правам от 05.11.2015 № С01-808/2015).

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net
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Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

? Каков порядок списания кредиторской задолжен-
ности за приобретенные товары в бухгалтерском 

учете организации-покупателя (включая бухгалтер-
ские проводки и необходимые для этого документы)?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Долги за приобретенные товары подлежат списанию

с баланса организации-покупателя при возникновении 
оснований, исключающих погашение (взыскание) задол-
женности (например, по факту истечения срока исковой 
давности, ликвидации поставщика), посредством сле-
дующей проводки: Дебет 60 Кредит 91, субсчет «Прочие 
доходы». Первичными документами, являющимися осно-
ванием для отражения дохода при списании кредиторской 
задолженности, являются:
– акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщи-
ками и прочими дебиторами и кредиторами;
– письменное обоснование списания кредиторской за-
долженности;
– приказ (распоряжение) руководителя организации
о списании кредиторской задолженности.

Обоснование вывода:
Для списания числящейся на балансе организации кре-

диторской задолженности за приобретенные товары не-
обходимы соответствующие основания. В качестве такого 
основания нормативно-правовые акты по бухгалтерскому 
учету называют истечение срока исковой давности.

Так, сумма кредиторской задолженности, по которой 
срок исковой давности истек, списывается в соответ-
ствии с п. 78 Положения по ведению бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее — Положение 
по ведению бухгалтерского учета).

При списании суммы кредиторской задолженности 
включаются в состав прочих доходов и отражаются на дату 
подписания руководителем приказа о списании задолжен-
ности на основании данных проведенной инвентаризации 
и письменного обоснования (п.п. 8, 16 ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», п. 78 Положения по ведению бухгалтерского 
учета).

Указанный доход признается в сумме числящейся
в учете задолженности, т.е. в полной сумме с учетом НДС 
(п. 10.4 ПБУ 9/99). При этом производится запись по кре-
диту счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие 
доходы». В ситуации со списанием кредиторской задол-
женности за приобретенные товары корреспондирующим 
счетом будет выступать счет 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками».

Обоснованность суммы задолженности перед постав-
щиком, числящейся на счете 60, проверяется в процессе 
инвентаризации расчетов инвентаризационной комис-
сией, причем проверяется также и обоснованность сумм 
кредиторской задолженности, по которым истекли сроки 
исковой давности (п. 3.44, подп. «в» п. 3.48 Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Минфина России 
от 13.06.1995 № 49).

Поскольку просроченная кредиторская задолженность 
выявляется только после проведения очередной инвента-
ризации долгов, порядок списания кредиторской задолжен-
ности также зависит от того, насколько часто в организации 
предусмотрено проведение инвентаризации расчетов
(но не реже чем один раз в год). Выявленная на основании 

данных инвентаризации сумма просроченной задолженно-
сти списывается в соответствии с приказом руководителя 
организации на основании письменного обоснования.

Первичными документами, являющимися основанием 
для отражения дохода при списании кредиторской задол-
женности, являются:
– акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщи-
ками и прочими дебиторами и кредиторами (можно разра-
ботать на основе акта по форме № ИНВ-17, утвержденной 
постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88);
– письменное обоснование списания кредиторской за-
долженности;
– приказ (распоряжение) руководителя организации
о списании кредиторской задолженности.

При определении срока исковой давности необходимо 
руководствоваться нормами гражданского законодатель-
ства (см. главу 12 ГК РФ, а также Энциклопедию решений.
Исковая давность).

На наш взгляд, истечение срока исковой давности явля-
ется не единственным основанием для списания с баланса 
кредиторской задолженности за приобретенные товары,
к таковым можно отнести и иные случаи прекращения не-
исполненных обязательств перед поставщиками (см. главу 
26 ГК РФ). Так, например, с баланса следует списать креди-
торскую задолженность перед ликвидированными постав-
щиками (ст. 419 ГК РФ). Порядок списания задолженности 
в таких ситуациях будет аналогичен применяемому при 
истечении срока исковой давности (раскрытому ранее).

Заметим, что списание кредиторской задолженности 
должно осуществляться в том отчетном периоде, в котором 
для этого возникли соответствующие правовые основания 
(например, истек срок исковой давности, поставщик лик-
видирован). Если кредиторская задолженность не была 
списана в таком периоде по ошибке, то впоследствии ее 
списание должно осуществляться с учетом правил, уста-
новленных ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтер-
ском учете и отчетности» (см. Энциклопедию решений. 
Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности). 
Если же ошибки в действиях организации не было, то, на 
наш взгляд, кредиторскую задолженность, основания для 
списания которой возникли в предыдущих отчетных перио-
дах, возможно списать в текущем отчетном периоде в каче-
стве дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налого-
вом) периоде (см. Энциклопедию решений. Учет доходов
прошлых лет, выявленных в отчетном (налоговом) периоде).

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. Учет доходов от списания кре-
диторской задолженности;
Энциклопедия решений. НДС при списании кредитор-
ской задолженности;
Приказ о списании кредиторской задолженности;
Пример заполнения акта инвентаризации расчетов
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами
и кредиторами (ИНВ-17).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
к.э.н. Дмитрий ИГНАТЬЕВ
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

АКФ «Политоп»→
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Принимаем файлы формата TIFF.
Разрешение 300 пикселей на дюйм.

Цветовая палитра CMYK.

250 кв. см
Юбилейная акция
В связи с 25-летием АКФ «Политоп»
всем нашим платным пользователям
системы ГАРАНТ подарок: бесплатно
размещаем ваш рекламный модуль

в каждом номере нашей газеты
в течение всего второго квартала

этого года.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
www.politop.net

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Письма ФНС России

От 5 апреля 2019 г. № БС-4-11/6360@ «О применении 
дополнительных тарифов страховых взносов

на обязательное пенсионное страхование»
Что учитывать при исчислении взносов на ОПС при 

частичной занятости гражданина на вредных работах.
В отношении выплат и иных вознаграждений в пользу 

граждан, занятых на определенных видах работ, относя-
щихся к вредным (опасным), применяются дополнитель-
ные тарифы страховых взносов на ОПС. Перечень таких 
работ установлен Законом о страховых пенсиях.

При частичной занятости работника в течение месяца 
как на указанных работах, так и на иных, а также при от-
сутствии раздельного учета выплат взносы по дополни-
тельным тарифам исчисляются со всех начисленных в этом 
месяце выплат пропорционально количеству фактически 
отработанных дней (часов) на вредных работах.

Если выплаты учитываются раздельно, то взносы ис-
числяются по дополнительным тарифам в общем порядке.

Если, например, выплачивается материальная помощь, 
оплачиваются путевки, то взносы по дополнительным та-
рифам на ОПС исчисляются пропорционально количеству 
фактически отработанных дней (часов) на вредных работах.

От 5 апреля 2019 г. № ГД-4-19/6265@
«О бесплатном информировании 

налогоплательщиков о состоянии
расчетов по налогам»

Сторонняя организация не может получить справку
о состоянии расчетов плательщика по налогам и сборам.

Налоговый орган обязан предоставлять плательщику 
налогов, сборов или налоговому агенту по запросу справ-
ку о состоянии его расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам и процентам.

Справка по запросу сторонней организации не предо-
ставляется.

От 5 апреля 2019 г. № БС-4-21/6245@ «Об исчислении
земельного налога в отношении земельных участков 

с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», 

используемых в предпринимательской деятельности»
ФНС указала ставку земельного налога в отношении 

участков для ИЖС, используемых в предпринимательской 
деятельности.

Земельный налог в отношении участков с видом раз-
решенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», используемых в предпринима-
тельской деятельности, исчисляется с учетом ставки, не
превышающей 1,5%.

От 2 апреля 2019 г. № БС-3-11/3053@
«Об определении налоговой базы по налогу

на доходы физических лиц
Работодателям не рекомендуется проводить доплаты 

работникам за вредность как компенсации, которые не 
облагаются НДФЛ.

НК РФ предусмотрено освобождение от НДФЛ ком-
пенсационных выплат, связанных в т.ч. с исполнением 
гражданином трудовых обязанностей. Однако речь не идет 
о доплате за работу во вредных и (или) опасных условиях.

Если работодатель установил коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом с учетом финансово-
экономического положения работникам дополнительные 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, то для применения льготы требуется до-
кументальное подтверждение компенсаторного характера 
расходов.

Если работодатель совершает расчеты под видом 
компенсационных выплат и искажает реальные факты 
хозяйственной деятельности, то он может быть привлечен 
к ответственности.

От 11 апреля 2019 г. № СА-4-22/6844@
«Об осуществлении межрегиональными инспекциями

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
повторных выездных налоговых проверок в порядке 
контроля за деятельностью нижестоящих налоговых 

органов, проводивших первоначальные проверки 
налогоплательщиков»

Назначение межрегиональными инспекциями по 
крупнейшим налогоплательщикам повторных проверок
в рамках контроля деятельности нижестоящих инспекций — 
законно.

ФНС указала, что не противоречит НК РФ назначе-
ние межрегиональными инспекциями по крупнейшим 
налогоплательщикам как вышестоящими органами по-
вторных выездных проверок в порядке контроля деятель-
ности нижестоящих инспекций, которыми проведена
первоначальная проверка плательщика.

От 10 апреля 2019 г. № БС-3-11/3338@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила арбитражным управляющим порядок 
подачи деклараций за 2018 г.

Граждане, занимающиеся частной практикой, обязаны 
подавать декларации по форме 3-НДФЛ. При появлении 
доходов в течении года они также должны предостав-
лять декларации о предполагаемом доходе по форме 
4-НДФЛ.

ФНС отметила, что программный комплекс «Деклара-
ция 2018» для заполнения деклараций за 2018 г. размещен 
в разделе «Программные средства» сайта www.nalog.ru.

Доработанная версия 1.2.0 программы, предусмат-
ривающая активное поле «Арбитражный управляющий»,
размещена 4 апреля 2019 г.

От 5 апреля 2019 г. № СД-4-3/6342@
«О порядке заполнения налоговой декларации

по налогу на прибыль организаций»
ФНС указала на нюансы заполнения декларации по на-

логу на прибыль контролируемой иностранной компанией.
Прибыль контролируемой иностранной компании учи-

тывается при определении базы за налоговый период, если 
ее величина составила более 10 млн руб.

ФНС разъяснила, что строки 110–210 Раздела Б1 
Листа 09 декларации не заполняются, если значение по-
казателя строки 100 Раздела Б1 не превышает 10 млн руб. 
при расчете прибыли за 2017 г. и последующие годы. При 
получении убытка, который может быть перенесен на бу-
дущие периоды, это правило не применяется. Убыток при-
водится в Разделе Б1 Листа 09 декларации по строке 130 
«Величина прибыли (убытка) для целей налогообложения» 
со знаком «минус».

Разъяснены правила заполнения декларации на случай, 
когда показатель строки 130 Раздела Б1 Листа 09 декла-
рации имеет отрицательное значение.

От 5 апреля 2019 г. № СД-4-3/6369@ «По вопросу 
применения патентной системы налогообложения»

ФНС разъяснила, в каких случаях ИП может отказаться 
от ПСН до истечения срока действия патента.

Плательщик вправе прекратить применение ПСН до 
истечения срока действия патента только в двух случаях:
– если он утратил право на данный режим;
– если он прекратил деятельность, в отношении которой 
применялась ПСН.

При прекращении деятельности до истечения срока дей-
ствия патента налоговым периодом признается период с на-
чала действия патента до даты прекращения деятельности.

ИП снимается с учета в течение 5 дней со дня получения 
налоговым органом заявления. Дата снятия с учета — это 
день прекращения деятельности, в отношении которой 
применялась ПСН.

Налог пересчитывается из фактического периода ве-
дения деятельности в календарных днях.
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Информационный блок системы ГАРАНТ
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложе-
ния и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, 
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров. 
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия. Законодательство в схемах

Содержит материалы, которые в наглядной, удобной и компактной форме, в виде схем и таблиц, разъясняют 
основные вопросы законодательства. Все схемы представлены в передовой интерактивной технологии: графиче-
ское представление информации, анимация, цветные вставки, всплывающие подсказки и комментарии. Из текста 
схем можно перейти по ссылкам к упомянутым нормативным актам. Удобную навигацию обеспечивает единое 
оглавление — путеводитель по схемам, к которому можно перейти из любой схемы.

От 5 апреля 2019 г. № БС-4-21/6262
«О рассмотрении запроса»

Что относить к движимому и недвижимому имуществу.
ФНС разъяснила, какое имущество в целях налого-

обложения считать движимым, а какое — недвижимым. 
Последним признаются земельные участки и объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их на-
значению невозможно. Речь также идет о машино-местах. 
Вещные права на объекты недвижимости регистрируются 
в ЕГРН. Если запись в реестре отсутствует, то при квалифи-
кации объектов нужно руководствоваться нормами ГК РФ 
и сложившейся судебной практикой.

От 30 января 2019 г. № БС-4-21/1479
«О предоставлении разъяснений»

ФНС разъяснила особенности налогообложения 
движимого имущества и прибыли филиала иностранной 
компании.

С 2019 г. налог в отношении движимого имущества 
не уплачивается. При этом льгота по объекту, принятому
с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств,
в налоговом периоде 2018 г. применялась в регионе
в случае принятия соответствующего закона. Организации 
освобождались от налогообложения в отношении дви-
жимого имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учет 
в качестве основных средств, за исключением объектов, 
принятых на учет в результате реорганизации или ликви-
дации юридических лиц, передачи, включая приобретение, 
имущества между взаимозависимыми лицами.

Проанализировав указанные нормы, а также особен-
ности налогообложения прибыли иностранных компаний, 
ФНС разъяснила:
– уплачивается ли налог в отношении ж/д подвижного 
состава, переданного в 2018 г. белорусской организаци-
ей своему филиалу — постоянному представительству
в России;
– может ли филиал учесть расходы в виде амортизации 
полученного имущества и процентов по кредиту, взятому 
для приобретения ж/д подвижного состава;
– как определить первоначальную стоимость полученного 
имущества.

От 10 апреля 2019 г. № БС-4-11/6641@
«О рассмотрении обращения»

Предоставление документов для получения соци-
ального вычета по НДФЛ: что ответила ФНС на запрос 
организации.

Организация направила в ФНС запрос о порядке предо-
ставления в налоговые органы документов для получения 
социального вычета по НДФЛ. Ведомство разъяснило, что 
поскольку плательщиками НДФЛ признаются граждане, 
ответ может быть направлен непосредственно им или их 
законным представителям в случае их обращения.

От 2 апреля 2019 г. № ЕД-19-20/89@
«О рассмотрении обращения»

ФНС проанализировала новый порядок применения 
ККТ.

ФНС разъяснила общие вопросы применения ККТ ново-
го поколения и указала:
– почему налоговым органам важно оперативно получать 
информацию о расчетах;
– как покупатель может проверить выданный ему чек;
– как плательщики взаимодействуют с налоговыми орга-
нами при совершении расчетов;
– при каких условиях можно получить налоговый вычет
в сумме расходов на покупку ККТ.

Также ведомство напомнило, что организации и ИП, 
выполняющие работы и оказывающие услуги населению, 
вправе не применять ККТ, если они выдают бланки строгой 
отчетности.

От 3 апреля 2019 г. № БС-2-11/423@
«О передаче сведений из расчетов о начисленных 

суммах страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ»
О взаимодействии налоговых органов с органами 

ПФР при корректировке данных расчетов по страховым 
взносам.

ФНС напомнила:
– в каких случаях расчет по страховым взносам считается 
непредоставленным;
– как сформировать и предоставить уточненный расчет.

Также ведомство разъяснило, что индивидуальным 
(персонифицированным) учетом застрахованных лиц за-
нимается ПФР. Налоговые органы направляют в органы 
ПФР сведения из расчетов о начисленных суммах стра-
ховых взносов на ОПС для ведения учета и отражения 
на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

От 10 апреля 2019 г. № СД-4-3/6684@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как заполнять счет-фактуру при 
продаже товаров, выпущенных до подачи таможенной 
декларации.

Организация ввозит товары под статусом экономиче-
ского оператора и получает право их выпуска до подачи 
таможенной декларации. При этом декларант подает та-
моженному органу заявление о выпуске товаров до подачи 
декларации. При продаже таких товаров налогоплатель-
щик может указать регистрационный номер указанного
заявления в счет-фактуре и книге покупок.
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Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 

Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, 
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Письмо Минстроя России, Банка России
и АО «ДОМ.РФ» от 15 апреля 2019 г.

№ 13275-ВЯ/07, 01-40/2711, 4373-АП
Финансирование долевого строительства через 

счета эскроу: рекомендации по взаимодействию банков 
и застройщиков.

Приведены рекомендации по оптимизации взаимо-
действия уполномоченных банков и застройщиков при 
переходе на финансирование долевого строительства 
через счета эскроу.

Застройщикам рекомендуется нанять специалистов
в сфере взаимодействия с банками по вопросам про-
ектного финансирования, а также обеспечить своевре-
менное и корректное размещение информации в ЕИС 
жилищного строительства. Приведен примерный перечень 
основных групп документов для подготовки заявки в банк
о предоставлении кредита.

Перечень уполномоченных банков ежемесячно публи-
куется на сайте ЦБ РФ. Указана информация по вопросу 
взаимодействия с застройщиками, которую им рекомен-
дуется размещать на своих сайтах. Не следует запра-
шивать у застройщиков данные, содержащиеся в ЕИС. 
Рекомендуется организовать дистанционный прием заявок 
через сайт банка. Ориентировочный срок рассмотрения 
заявок — 45 дней.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 62-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации»
С 2020 г. изменится порядок зачисления в бюджет

доходов от штрафов.
Усовершенствован порядок администрирования бюд-

жетных доходов от штрафов, неустоек, пеней и средств, по-
ступающих в целях возмещения вреда окружающей среде.

Закреплен единый принцип зачисления доходов от 
штрафов: из какого бюджета финансируется деятельность 
органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот 
бюджет штраф и должен поступать. Исключение составляют 
штрафы за нарушение ПДД (будут поступать в доходы ре-
гиональных бюджетов), штрафы за нарушения бюджетного 
законодательства (будут поступать в доходы бюджетов, чьи 
средства были использованы нецелевым образом), а также 
налоговые штрафы, административные штрафы, установ-
ленные региональными законами, и административные 
штрафы, назначенные мировыми судьями.

Конфискованные денежные средства, полученные
в результате совершения коррупционных правонарушений, 
полностью зачисляются в бюджет ПФР.

Урегулированы вопросы, связанные с зачислением
в доходы бюджетов штрафов, неустоек, пеней по догово-
рам гражданско-правового характера, а также платежей, 
уплачиваемых в целях добровольного возмещения ущерба.

В пользу федерального бюджета перераспределены 
доходы от штрафов, налагаемых на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, а также 
средств, уплачиваемых в целях возмещения причиненного 
на таких территориях вреда окружающей среде.

Выпадающие доходы региональных и местных бюд-
жетов компенсируются перераспределением платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и акцизов 
на спирт и спиртосодержащую продукцию.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г., 
кроме отдельных положений, для которых предусмотрен 
иной срок введения в действие.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового

кодекса Российской Федерации и статью 9 
Федерального закона «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах»

НК РФ: льготы для многодетных, отмена некоторых 
деклараций для организаций и другие изменения.

Скорректирован НК РФ.
От НДС освободили безвозмездную передачу:

– объектов социально-культурного назначения в регио-
нальную и муниципальную казну;
– недвижимости в федеральную казну;
– имущества в собственность государства для исследо-
ваний Антарктики.

ИП теперь будут рассчитывать авансовые платежи по 
НДФЛ исходя из фактических доходов, а не из предпола-
гаемых. Отчетность 4-НДФЛ отменена.

По налогу на прибыль предусмотрен инвестиционный 
вычет при создании объектов инфраструктуры, которые 
могут находиться только в федеральной собственности.

Исключена норма о том, что весельные лодки, а также 
моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с. 
не являются объектом обложения транспортным налогом.

Начиная с отчетности за 2020 г. организации освободят 
от подачи деклараций по транспортному и земельному 
налогам. Также их освободят от подачи расчетов по аван-
совым платежам по налогу на имущество за I квартал, 
полугодие и 9 месяцев.

Организации, состоящие на учете в нескольких инспек-
циях по месту нахождения недвижимости, теперь смогут 
подавать единую декларацию по налогу на имущество
в один орган (с уведомлением не позднее 1 марта).

Многодетные семьи получат по земельному налогу вычет 
на 6 соток, а по налогу на имущество — на 5 кв. м квартиры 
либо 7 кв. м жилого дома на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Указан порядок прекращения исчисления налога на 
имущество физлиц по уничтоженным объектам до их
снятия с кадастрового учета.

Поправки вступают в силу с даты опубликования, кроме 
положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 60-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 170 и 179 

Жилищного кодекса Российской Федерации»
Учет средств регионального оператора: Президент 

подписал законодательные поправки.
В ЖК РФ внесли поправки, уточняющие:

– порядок размещения временно свободных средств 
фонда капремонта;
– правила учета доходов регионального оператора и от-
крытия его счетов.

Согласно изменениям денежные средства, полученные 
региональным оператором и не относящиеся к фонду
капремонта, зачисляются на отдельный счет.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 59-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 17

Жилищного кодекса Российской Федерации»
С октября хостелы и гостиницы в квартирах окажутся 

вне закона.
Установлено, что с 1 октября 2019 г. жилые помещения 

в многоквартирных домах нельзя использовать для предо-
ставления гостиничных услуг.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 58-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
За нарушения при внесении данных в систему монито-

ринга лекарств будут штрафовать.
В КоАП РФ появилась новая статья об установлении 

административной ответственности за несвоевременное 
внесение данных в систему мониторинга движения лекар-
ственных препаратов либо внесение в нее недостоверных 
данных. Должностные лица могут быть оштрафованы в раз-
мере от 5 до 10 тыс. руб., организации — от 50 до 100 тыс.

Должностные лица Росздравнадзора наделены правом 
составлять протоколы о нарушениях в части производства 
лекарств без маркировки.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 55-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 40 и 75 

Федерального закона «Об акционерных обществах»
Миноритарии получили преимущественное право 

приобретать привилегированные акции.
Владельцы обыкновенных акций получили преимуще-

ственное право купить размещаемые впервые по открытой 
подписке привилегированные акции и конвертируемые
в них эмиссионные ценные бумаги. Также они могут 
приобрести дополнительные привилегированные акции
пропорционально количеству обыкновенных акций.

Такое же право получили владельцы привилегирован-
ных акций, если выпуск привилегированных акций новых 
типов влияет на размер или порядок выплаты дивидендов 
по имеющимся у них акциям.

Раньше акционер имел преимущественное право 
приобретения акций только той категории или того типа, 
которые у него уже есть.

Общество может выкупать акции по цене, которая 
должна быть не меньше средневзвешенной цены акций 
на организованных торгах за 6 месяцев.

Приказ Рособрнадзора от 1 марта 2019 г. № 214
«Об утверждении Правил осуществления

в Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки внутреннего контроля 

соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, 

установленным Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,

принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами и локальными актами Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки»
Как Рособрнадзор следит за обработкой персональных 

данных.
Рособрнадзор осуществляет ведомственный кон-

троль за соответствием обработки персональных данных 
установленным требованиям. Организуются плановые
и внеплановые проверки. Создается специальная комис-
сия. Срок проверки не может превышать 1 месяц со дня 
принятия решения о ней.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 марта 2019 г.
Регистрационный № 54161.

Постановление Конституционного Суда РФ
от 11 апреля 2019 г. № 17-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 129,
частей первой и третьей статьи 133, а также частей 

первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации

в связи с жалобой гражданина С.Ф. Жарова»
КС: в минимальную зарплату нельзя включать плату 

за сверхурочные, работу ночью, в выходные и праздники.
Конституционный Суд РФ постановил, что ТК РФ не по-

зволяет включать в зарплату (ее часть), не превышающую 
МРОТ, оплату сверхурочной работы, работы в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие праздничные дни. Оспоренные 
нормы не противоречат Конституции РФ.

Приказ Минфина России от 28 февраля 2019 г. № 31н
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке 

составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденную приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»
Отчетность об исполнении бюджета составляется

в электронной форме, а бумажный вариант — только в ис-
ключительных случаях.

Отчетность об исполнении бюджетов теперь должна 
формироваться в электронном виде. Бумажный вариант 
допускается только в двух случаях:
– если этого требует закон;
– если нет возможности составлять и хранить отчетность 
в электронной форме.

Также скорректирован порядок подготовки справки по 
консолидируемым расчетам (ф. 0503125).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2019 г.
Регистрационный № 54342.

Указание Банка России от 17 января 2019 г. № 5062-У
«О требованиях к внутреннему документу по 
корпоративному управлению организатора 

торговли, клиринговой организации, центрального 
контрагента, центрального депозитария,

а также порядку и срокам раскрытия информации, 
содержащейся во внутреннем документе

по корпоративному управлению,
и информации о его соблюдении»

Составляем внутренний документ по корпоративному 
управлению.

Банк России установил требования к внутреннему 
документу по корпоративному управлению организато-
ра торговли, клиринговой организации, центрального 
контрагента и центрального депозитария. Определены:
– содержание внутреннего документа;
– порядок и сроки раскрытия содержащейся в нем ин-
формации;
– порядок и сроки раскрытия информации о соблюдении 
внутреннего документа.

Указание вступает в силу через 180 дней после его 
официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 марта 2019 г.
Регистрационный № 54185

Приказ Минфина России от 28 января 2019 г. № 12н
«Об определении состава информации, 

раскрываемой при реализации прав застрахованных 
лиц при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установленных статьей 31 
Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ 
«Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в Российской Федерации»
Формирование и инвестирование средств пенсионных 

накоплений: о чем должны проинформировать застра-
хованное лицо.

Застрахованные лица имеют право на получение ин-
формации о формировании и инвестировании средств 
пенсионных накоплений. Минфин определил порядок 
такого информирования. ПФР раскрывает, в частности, 
следующие сведения:
– название управляющей компании, куда Фонд передал 
средства пенсионных накоплений;
– сумма страховых взносов на финансирование накопи-
тельной пенсии;
– результат инвестирования средств.

Утратила силу форма извещения о состоянии специ-
альной части индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2019 г.
Регистрационный № 54317.
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Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25 марта 2019 г. № 6

«О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»

В школьных столовых обычную соль заменят на 
йодированную.

Скорректированы санэпидтребования к организации 
питания учащихся в школах, училищах и колледжах.

С 1 января 2020 г. при приготовлении блюд и кулинар-
ных изделий должна использоваться поваренная пищевая 
йодированная соль.

Определен срок действия санэпидтребований — до
1 октября 2023 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2019 г.
Регистрационный № 54310.

Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2019 г.
№ 388 «О внесении изменения в пункт 2 перечня 

видов заработной платы и иного дохода,
из которых производится удержание алиментов

на несовершеннолетних детей»
Алименты на детей не получится удержать с компен-

сации за использование личного транспорта на работе.
Правительство запретило удерживать алименты на 

детей с компенсационных выплат за использование и из-
нос (амортизацию) личного транспорта, оборудования
и других технических средств и материалов, принадлежа-
щих работнику. Данная поправка внесена во исполнение 
решения КС РФ. 

Приказ Минпромторга России от 12 марта 2019 г. № 755
«Об утверждении Порядка получения разрешения 

представителя нанимателя на участие федеральных 
государственных гражданских служащих 

Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации на безвозмездной основе 

в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления некоммерческих 
организаций (общественные организации, жилищные,

жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости)»

Госслужащий Минпромторга может участвовать
в управлении НКО только с разрешения руководства.

Для безвозмездного участия в управлении некоммер-
ческой организацией госслужащий Минпромторга должен 
получить разрешение от Министра или его заместителя. 
Ведомство закрепило порядок его получения.

Госслужащий может выступать в качестве единоличного 
исполнительного органа или входить в состав коллегиаль-
ных органов управления общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного или гаражного коопера-
тива, товарищества собственников недвижимости. Его уча-
стие в управлении НКО не должно приводить к конфликту 
интересов при исполнении им должностных обязанностей.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2019 г.
Регистрационный № 54292.

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г.
№ 339 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей»
Субсидирование семейной ипотеки продлено на весь 

срок кредита.
Правительство РФ уточнило порядок субсидирования 

ипотеки для семей с детьми.
Как и ранее, кредит по ставке 6% смогут получить 

граждане при рождении у них начиная с 1 января 2018 г. 
и не позднее 31 декабря 2022 г. второго ребенка и (или) 
последующих детей.

Жители Дальневосточного округа из сельских районов 
смогут брать ипотеку под 5% не только при покупке жилья 
у юрлица, но и у гражданина (вторичное жилье) при рож-
дении второго и последующего ребенка с 1 января 2019 г. 
и не позднее 31 декабря 2022 г.

Период субсидирования продлен на весь срок действия 
кредита.

Граждане, имеющие рефинансированные кредиты, 
смогут еще раз рефинансировать их по программе.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 57-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Выросли штрафы за нарушение правил водопользо-

вания и охраны водных объектов.
Увеличены штрафы для должностных лиц и организаций 

за нарушение правил:
– эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 
сооружений и устройств;
– водопользования;
– охраны водных объектов.

Например, ужесточена санкция за незаконную добычу 
песка, гравия, глины и иных общераспространенных по-
лезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах. 
Штраф для должностных лиц составит 30–40 тыс. руб. 
(ранее — от 2 до 3 тыс. руб.), для организаций — 100–120 
тыс. руб. (вместо 20–30 тыс. руб.).

Приказ Минфина России от 19 марта 2019 г. № 45н
«Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора

на 2019–2021 гг.»
Минфин России утвердил новую программу разработ-

ки федеральных стандартов бухучета для организаций 
госсектора на 2019–2021 гг.

Перенесены сроки принятия и вступления в силу не-
которых новых стандартов.

Дополнительно запланирована корректировка стан-
дартов «Непроизведенные активы» и «Информация
о связанных сторонах».
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 Мой печальный опыт 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

Москва — большой город, кое-где он граничит с нашей 
Калужской областью. Компания «Гарант» находится на юго-
западе столицы, т.е. по прямой всего 160–170 км.

Понятно, что «зигзаги» почтовой доставки увеличивают 
длину пути к адресату. Всего-то неделя! Так держать!

Андрей Гаврилович Икрянников,
директор АКФ «Политоп»

(Продолжение следует)
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Всё о назначении и выплате
пенсий, пособий, компенсаций

смотрите в системе ГАРАНТ.

Предусмотрена разработка нового федерального
стандарта «Государственная (муниципальная) казна».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 апреля 2019 г.
Регистрационный № 54354.

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2019 г.
№ 413 «Об утверждении Правил внесения изменений 

в конструкцию находящихся в эксплуатации 
колесных транспортных средств и осуществления 

последующей проверки выполнения требований 
технического регламента Таможенного союза

«О безопасности колесных транспортных средств»
Делаем автотюнинг на законных основаниях.
Правительство РФ определило порядок внесения из-

менений в конструкцию эксплуатируемых транспортных 

средств (ТС). Это возможно с разрешения ГАИ. Она же вы-
даст свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его
конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Для получения разрешения потребуются заявление, 
паспорт гражданина и заключение предварительной тех-
нической экспертизы конструкции ТС на предмет возмож-
ности внесения в нее изменений, выданное испытательной 
лабораторией (центром).

Определен порядок последующей проверки ТС на 
соответствие техрегламенту «О безопасности колесных 
транспортных средств».

Процедура получения разрешения будет прописана
в отдельном административном регламенте.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 г., за ис-
ключением отдельных положений.

С 1 июля 2019 года будет увеличен размерС 1 июля 2019 года будет увеличен размер
ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим 

уход за детьми-инвалидами и инвалидамиуход за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группыс детства I группы

Президент России Владимир Путин подписал Указ,
в соответствии с которым с 1 июля т.г. размер ежемесяч-
ной выплаты неработающим трудоспособным родителям 
(усыновителям) или опекунам (попечителям), осущест-
вляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы, будет увеличен до 
10 000 руб.

В настоящее время в Калужской области размер 
указанного ежемесячного пособия составляет 5500 руб.
и получают его более 1600 граждан.

Напомним, право на получение пособия в указанном 
размере имеют лица из числа родителей (усыновителей) 
или опекунов (попечителей), осуществляющие уход за 
ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 

с детства I группы, которые являются трудоспособными, 
не работают и не являются получателями какого-либо вида 
пенсии и пособия по безработице.

Ежемесячная выплата устанавливается и выплачивает-
ся к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства пер-
вой группы в заявительном порядке, в связи, с чем обра-
щаем внимание заинтересованных лиц на своевременное
обращение для установления такой выплаты.

Обратиться за назначение ежемесячной выплаты 
можно непосредственно в территориальный орган ПФР, 
а также путем подачи заявления через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда.

Стр.12 ⇒

Информация прокуратуры Дзержинского района
Прокуратурой Дзержинского района проведена Прокуратурой Дзержинского района проведена 

проверка исполнения законодательствапроверка исполнения законодательства
в области перевозок пассажиров.в области перевозок пассажиров.

Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей утвержден Приказом 
Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверж-
дении Порядка проведения предсменных, предрейсовых
и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров». 

В частности, пунктом 8 данного Порядка предписано, 
что медицинские осмотры водителей проводятся медицин-
скими работниками, имеющими высшее и (или) среднее 
профессиональное образование, медицинской органи-
зацией или иной организацией, осуществляющей меди-
цинскую деятельность при наличии лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности, предусматривающей
выполнение работ (услуг) по медицинским осмотрам.

В ходе проверки индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего перевозки пассажиров по регулярным 
маршрутам, а также перевозки пассажиров по заказу  

установлено, что фактически предрейсовый медицинский 
осмотр водителей указанного ИП осуществлялся лицом,  
не имеющим лицензии на осуществление медицинской 
деятельности и не являющимся медицинским работником 
медицинской организации, имеющей лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности, в помещении на 
территории автостоянки.

По фактам выявленных нарушений прокурором района 
вынесено постановление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении в отношении ИП по ч. 2 
ст. 12.31.1 КоАП РФ — осуществление перевозок пассажи-
ров и багажа, грузов автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом с нарушением 
требований о проведении предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств. 
ИП назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб. 

Помощник прокурора района
О. ЗИНОВЬЕВА
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Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский

и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным

оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

Собственник сдает в аренду готовое помещение
под финансовое учреждение (банк) по адресу: Калуга,

ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

***********************************
Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38.

Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем
имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.

Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

***********************************
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.

Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.

***********************************

Продаётся оборудование для фитнеса,
все в идеальном состоянии!

Батуты, мячи новые не распакованые!
Гантели (3 кг, 2 кг, 1,5 кг, 1 кг, 0,5 кг)
Медболы (по 1 кг) / Степы (aerofit) / Фитболы
Ленточные амортизаторы (1,5 метра)

+7 (920) 882 72 77

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение 
различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов
и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реаль-
ным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается 
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net


